
Экспертное заключение
ПоПроекТУаДМинисТраТиВноГореГЛаМенТаПреДосТаВления

муниципальной услуги
<устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах о

предоставлении земельного участка, принятых органами Местного
самоуIIравления)

<<25>> ноября 2015 г. г. Салъск

настоящее экспертное заключение дано по проекту административного

регламента предоставления муниципальной услуги <<устранение технических

ошибок в правоустанавливающих документах о предоставлении земельного участка,
принrIтых органами местного самоуправления), уполномоченным органом по

проведеНию экспертизЫ проектоВ админисТративных регламентов - Администрацией
Сальского района.

основанием для проведения экспертизы является ст. 13 Федера-гtьного закона

от 27 июля 2010 г. Jф 2|0 - ФЗ (об организации предоставления государственных и

мунициПЕUIьных услуг)' постаноВление Администрации Сыlъского района от

20.07.20tI r. JЮ 8з1 (об утверждении Порядков разр?iботки и утверждениrI
административных регламентов исполнения муниципаJIьных функций и

админисТративныХ регламентоВ предоставление муницип€LIIьных услуг
Ддминистрации Сальского района>>, постановление Администрации Сальского

района оТ 26.06.20t3 Jф |197 (о внесении изменений в постановление

Администрации Салъского района от 20-07 .2011 J\b 831).
проект Ддминистративного регламента разработан отделом архитектуры и

сопровождения инвестиционных проектов Администрации Сальского раЙона.
предметом экспертизы является соответствие проекта регламента

требованиям Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципаJIьных услуг Администрации Сальского района, а также

оценка учета замечаний и предложений, полученных в результате независимой

экспертизы.
в ходе проведенной экспертизы установJIено: требования к структуре

административного регламента соблюдены, структура регламента содержит все

необходимые разделы:
1) общие положения;
2) стандартпредоставлениямуниципальной услуги;
3) состав, последователъность и сроки выполнения админисТративныХ

процедур, требования к порядку их выполнения;
4) формЫ контролЯ заисполНениеМ Административного регламента;
5) доiудебНый (внеСудебныЙ) порядОк обжалования решений и действий

(бездействия), осущестВляемых (принятых) в ходе предоставлениrI муниципалъной

услуги должностным лицом;
6) приложениякадминистративномурегламенту.



Проект административного регламента размещен с З0.1 1.2015 на
сайте Администрации Сальского района с целью проведения

экспертизы физическими и юридическими лицами в инициативном
официальном
независимои
IIорядке.

Выводы по результатам проведенной экспертизы:
Проект административного регламента предоставления муниципальной

услуги <<Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах о
предоставлении земельного участка, принятых органами местного самоуправления)>,
соответствует требованиям Порядка разработки и утверждениrI административнъIх

регламентов исполнеIlиrI муницип€tльных услуг Администрации Сальского района.

Управляющий делами
Администрации Сальского района


